
Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Нижегородский Губернский колледж" 

(ГБПОУ НГК) 
 

П Р И К А З  
 

_________________________                                                  № _________________________ 

г.Нижний Новгород 

 

О деятельности колледжа в период с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 

2020 года 

 В  исполнении Указа Президента Российской Федерации от 2 

апреля2020 года № 239 « о мерах по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения на территории РФ  в связи   с 

распространением новой короновирусной инфекции» и на основании приказа 

Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 05.04.2020 № 316-01-63-797/20.  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Определить работу педагогов колледжа в дистанционном режиме с 

применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Использовать в работе платформу СДО Moodle, электронную почту, 

видеоконференции Skype, Zoom, Discord, Trueconf, мессенджеры 

Facebook, WhatsApp, Viber, Telegram и другие формы и способы  

организации учебных занятий, не противоречащие нормативным 

актам Министерства просвещения РФ. 

3. Утвердить к использованию в работе методические рекомендации по 

организации дистанционного обучения и методические 

рекомендации по организации практики студентов в период с 6 

апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года 

4. Библиотеке колледжа обеспечить возможность доступа к ресурсам 

всей электронно-библиотечной системы для каждого преподавателя 

и студента. 

5. Внести изменения в график учебного процесса на выпускных курсах. 

6. Временно приостановить с 6 апреля 2020 года посещение 

обучающимися колледжа до издания  приказа об отмене указанного 

приостановления . 



7. Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопастное

функционирование  колледжа (Гвоздва В.А. зав хозяйством,

Балашова В.Д. сантехника Хамидуллин Д.Г, инженера Ершов С.Н.

электрика, Печигина Т.Н., уборщица и Агаева В.К. уборщица,

Макаров В.А., рабочий по зданию, Макарова М.Е. комендант 3

корпуса,  Юсупова Р.К уборщица, Ненашев А.А., сантехник,

Голованов В.В. слесарь сантехник  2 корпуса )

8. Определить ответственных лиц общежития колледжа:

Хакимова Талия Саитовна Заведующий общежитием 

ответственных лиц, 
обеспечивающих безлопастное 

функционирование  общежития 

Сушинская Татьяна Анатольевна Комендант 

Лексакова Елизавета Александровна Воспитатель общежития 

Тихонов Михаил Владимирович Юрист 

Кириллов Максим Владимирович Инженер по зданию 

Мищенко Александр Николаевич Рабочий по зданию 

Куликов Николай Александрович Электрик 

Власова Галина Юрьевна Дневная дежурная 

Махова Татьяна Александровна Уборщик помещений 

Сотрудники, осуществляющие работу круглосуточно 

Шмелева Елена Александровна Вахтер 

Зяблова Светлана Викторовна Вахтер 

Бакшеева Людмила Николаевна Дежурная 

Семина Светлана Адамовна Дежурная 

Серебрянникова Альбина Георгиевна Дежурная 

Воробьева Наталья Юрьевна Дежурная 

9. Работникам колледжа старше 60-летнего возраста, имеющих

хронические заболевания, рекомендовано присутствие на рабочем

месте в случае крайней необходимости.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителей директора в части касающейся: 

- организации учебного процесса на заместителя директора по УР

Овчинникову О.Ю.; 

- организации безопасности на заместителя директора по БиХД

Борисову С.П, 

Директор  Н.М.Катышева 


